Яркая история про бизнес,
рассказанная ИНАЧЕ

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ, В КОТОРЫХ
МЫ РАБОТАЛИ В РОЛИ ЭКСПЕРТОВ

Клиент

1

Alfa-bank

Конференция Pega World

Ситуация
Мартина Пилецки (CTO) пригласили
выступить на международной
конференции
Pega World в США

2

Проект

Аудитория в США ничего не знает
про Альфа-банк, про развитие
финансовых технологий в России,
про положение Альфа-банка на
рынке

Решение и результат
Мы разработали с нуля
креативную концепцию, сделали
ставку на юмор и нестандартные
изображения, написали шутки и
текст, подготовили спикера

Выступление Мартина признали
выступлением дня, организаторы
отдельно похвалили спикера
за интересный доклад

Необходимо быстро погрузить
аудиторию в российский
контекст и рассказать
3 сложных IT-кейса

Клиент

1

Alfa-bank

Проект

Ситуация
Наш клиент – Алексей Марей,
управляющий директор Альфа-банка,
профессиональный спикер. Большой вызов
сделать захватывающую презентацию для
ежегодной внутренней конференции

2

Внутренняя конференция

Сложность презентации в том, что
необходимо донести очень
амбициозные цели для
сотрудников и получить их
согласие и одобрение

Решение и результат
Совместно с командой Альфа-банка мы
разработали концепцию презентации,
ключевые тезисы, выстроили сценарий,
добавили эмоций, собрали тонны
информации и выстроили из этого всего
интересный рассказ

Выступление прошло крайне
успешно, сотрудники были
вовлечены в обсуждение, получился
честный и открытый диалог

Работа над презентацией
проходила в крайне сжатые
сроки без права на ошибку

2016 год
был успешным

Цикл компании от взлета до падения

Мир меняется
с космической
скоростью

Мы перевыполнили план
в 2-3 раза!

2016

4 года

15 лет

Срок жизни сейчас

Срок жизни раньше

Сейчас

Раньше

Выигрывает тот, кто в данный
конкретный момент может прыгнуть
выше, дальше и больше других за тот
же период времени

6
201

Послезавтра ТОП-500
компаний исчезнут

015

2
4
201
3
201
201

2

А что поменялось
у вас за последние

Стратегия
нашей жизни

Мы все живем
в режиме
реального
времени
Мы узнаем новости
не из телевизора,
а из фейсбука

5 лет ?

1

Освобождать свое время

Мы больше не ловим такси
на улице и не торгуемся
с водителем,

2

Получать быстро и без посредника

3

Ожидать большего и личного

а выбираем между кнопками
в телефоне

4

Исключать все лишнее

И поменялось ли?

17

Февраль

Мы будем повышать
качество жизни наших
клиентов

1

Мы построим №1 Банк
для премиальных
клиентов

Чему
Чемуяянаучился
научился
за
за этот
этотгод?
год?

Какие навыки
Какие
навыки
я развил
развилза
заэтот
этотмесяц?
месяц?

Что я сделал
сегодня лучше?

Мы будем там, тогда и как захочет
наш клиент

Компании, которые
не успевают за изменениями,
остаются позади

Клиент

1

Проект

Ситуация
Финансовая отчетность для акционеров
со временем стала сложной, устаревшей
и плохо структурированной. Люди
теряли фокус, не могли быстро
разобраться в ситуации

2

Финансовая отчетность

Необходимо было перестроить
логику представления финансовых
показателей и результатов внутри
компании

Решение и результат
Мы предложили новую концепцию и
структуру представления квартальной и
ежемесячной отчетности, сделали
новые дашборды, переработали
графики, таблицы, схемы, сделали
новый дизайн

Новый формат отчетности был
позитивно воспринят членами
Правления и стал новым
стандартом

Необходимо было на
качественном уровне
переработать представление
информации, но оставить весь
контент автоматически
обновляемым из Excel-файлов

Клиент

1

Проект

Ситуация
С каждым годом IT-отчетность для
Правления становилась все более
сложной и запутанной. Фокус терялся,
поэтому все больше внимания уделялось
незначительным инцидентам, чем
реально важным вопросам

2

Отчетность блока IT для правления

Необходимо было перестроить
логику представления показателей
по IT-блоку и создать шаблон
презентации, который бы помог
сконцентрировать внимание
аудитории

Периодическая отчетность,
где мало новых событий,
сложные технические данные,
очень специфичная тематика
и лексика

Решение и результат
Мы придумали 3 креативных концепции
для различных сценариев отчета: много
новых событий, мало новых событий,
фокус на ключевом вопросе

Новый формат отчетности был
позитивно воспринят членами
Правления

ALFA

IT-TIMES

#1

8

/VII 2016

Клиент

1

Создание шаблонов для IT-стратегии

Ситуация
Вы когда-нибудь видели
слайд IT-архитектуры
крупного банка? Самое
главное – это потом его
развидеть 😂

2

Проект

Наша задача состояла в том,
чтобы сделать более
интересное визуальное и
простое представление
слайдов для IT-стратегии

Решение и результат
Это была задача
#каквпихнутьневпихуемое. Но,
кажется, у нас получилось это
сделать

Главное ограничение – надо
остаться в рамках PowerPoint,
то есть творить внутри и
оставить все слайды
редактируемыми

«

Выживает не самый сильный и не самый умный,
а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям
Ч. Дарвин

Был разработан оригинальный
визуальный стиль, инфографика
и огромное количество схем

Стратеги( ИТ
2016 – 2019

»

Клиент

1

Крупная госкомпания Проект

Ситуация
Необходимо защитить стратегию на
ближайшие X лет перед специальным
органом, в который входят представители
государственных структур и федеральных
министерств

2

Защита стратегии на 5 лет

Сама стратегия занимала 250
листов формата А4, но нам
необходимо было подготовить
презентацию на 20 слайдов. Мы
начали работу в тот момент, когда
уже было сделано много попыток,
но они были не очень успешными

Это было НЕ формальная
защита, а реальное обсуждение,
решение принималось в режиме
«здесь и сейчас», цена вопроса
крайне велика

Решение и результат
5 дней мы изучали документ в режиме
full-time, затем с нуля была
разработана новая логика защиты
стратегии, этапы стратегии поданы под
другим углом, сделаны новая структура
и сценарий, подготовлен дизайн

Параллельно была написана речь
к презентации для первого лица
компании и сопроводительная
записка

Защита прошла успешно, все
ключевые положения стратегии
были утверждены на самом
высоком уровне

К сожалению, мы не можем показать слайды,
так как они строго конфиденциальны

Клиент

1

Эвотор

Проект

Ситуация
Для проекта Андрея Романенко (ex
CEO Qiwi) мы сделали много
интересных проектов. Это были
презентации стадионного формата
(AmoCRM conf) и камерные (для
стратегических сессий ТОПов)

2

Серия презентаций

Самые интересные проекты:
2,5-часовая презентация для ТОПменеджеров и руководителей
Мегафона, пресс-конференция со
Сбербанком, внутренние
конференции Эвотор и др.

Решение и результат
Каждый проект индивидуален, но наш
вклад в каждый – креатив, концепции,
смысловые акценты, интересные
истории, захватывающий сценарий и
яркий дизайн

Каждая презентация достигла
свой цели, есть высокие оценки
как от самого спикера, так и от
аудитории

Мы сделали первую
презентацию, с которой
Андрей выступил
публично, до этого он не
выступал со слайдами! :)

инструменты
автоматизации

облачные
сервисы

ПРОДАЖИ

Малый
и микробизнес
получают доступ
к экосистеме

IT

ПРОИЗВОДСТВО

HR

МАРКЕТИНГ

ФИНАНСЫ

КОНКУРЕНТЫ

Как удалось
сохранить команды?

технологии
управления
на основе данных

Про

конкурентов
многие сервисы
на аутсорсинге

И З#СИЯЛ
СВЕТ
в конце туннел0
дл0 ФНС

возможность
дополнительного
заработка

Выбор руководителей
был на равных условиях,
не важно кто из какой компании

Обо мне

Предприниматель года 2012
по версии «Эрнст энд Янг»

Дух предпринимател.
- стихи. неизбежных событий

Для чего Сбербанку Эвотор?

≈50%

У нас наибольшее число
корпоративных клиентов
в России – почти половина

Но мы хотим стать частью
их бизнес-процессов,
чтобы помогать клиентам не только
финансами и расчетами, но и экспертизой

Оборудование: HARDWARE

увеличение доли
электронных расчетов

Периферийное оборудование
1D/2D-сканер штрих-кодов, УТМ для ЕГАИС,
pin pad для приема банковских карт

Проект ускорит переход на
современные формы обслуживания
клиентов и управления денежными
средствами

Комплексное решение, в составе которого
будет РКО от Сбербанка,

сделает доступными современные
формы оплат

большой риск — в 60 лет
« Самый
осознать, что остаток жизни придётся

совершить переход
от стабильности к территории
неизвестности, риска

жить на пенсию, которой нет

Александр Журба

2010 год – Первое место в рейтинге «Самы7
успешны7 мужчин России моложе 33 лет»
по версии журнала Финанс

от продажи флоппи-дисков к компании в 10 млрд. $

Мы расширим присутствие
в сегменте малого
и микробизнеса

Риски
предпринимательства
переоценены

Кажется,
психологически
сложно

Смарт-терминал – ядро системы
планшет 7’’ c программой Evotor POS,

Какие есть еще предпосылки дл0 эвотор?

в экосистеме
сбербанка

Планируемые поправки
к 54-Федеральному закону
Либо полная замена/апгрейд парка
автономных касс – на автономные кассы,
имеющие возможность передачи
фискальных данных в ОФД
Либо полная замена автономных касс
на POS-системы в связи с тем, что
касса должна будет передавать в ОФД
не только сумму чека, но и штрихкоды
и/или наименования проданных
товаров

1 год

Кассы станут
обязательными
для малого бизнеса
Всем предпринимателям, в настоящее время
по закону имеющим право не использовать
кассовые аппараты, нужно будет купить
и установить их

фискальный регистратор, 6 USB-портов
для подключения периферии
11.10.2017
Москва

«

Награды, которыми я горжусь

Не было своих и чужих,
главное опыт и знание

Клиент

1

ПСБ

Проект

Ситуация
Необходимо выступить на крупнейшей
отраслевой конференции, на которой
нельзя ничего «продавать», и все равно
постараться продвинуть банковский
продукт

2

Презентация системы льгот

Заявленная тема выступления не
вязалась с этим продуктом,
поэтому необходимо сделать
какую-то невероятную связку

Краткие сроки на проект
подобного уровня, большое
количество стейкхолдеров и
согласующих лиц

Решение и результат
Нам понадобилась одна встреча и одна
неделя, чтобы создать презентацию
фактически с нуля на основе данных
команды. Удалось сделать
действительно интересную связку
между разными на первый взгляд
темами

Высокая заинтересованность
аудитории в материале, бизнесцели достигнуты

Фото только для того, чтобы продемонстрировать
уровень мероприятия :)

Клиент

1

b2b

Проект

Ситуация
Основной запрос, с которым к нам
обращаются – это продающие
презентации для b2b-клиентов. У
нас самый большой и успешный
опыт по разработке таких
презентаций с нуля

2

Продающие презентации

Среди наших клиентов как
крупные корпорации, которым
надо продавать свои продукты,
например, банковские продукты,
так и компании малого и среднего
бизнеса

Решение и результат
Мы владеем несколькими авторскими
методиками и инструментами по
разработке продающих презентаций,
поиску ключевых сообщений и
преимуществ продукта

Они позволяют в краткие сроки без
длинных и неэффективных брифов
доходить до сути бизнеса, находить
самое полезное в вашем продукте
или бизнесе и выявлять ваши
качества, за которые клиенты будут
готовы переплачивать

Абсолютно 100% проектов мы
завершили успешно, по словам
клиентов, наши презентации
значительно повышают
конверсию во встречи

Именно поэтому

SUNMAR - ВЫГОДНЫЙ ДЛЯ В*С ОПЕР*ТОР

Профессиональная
ERP-система
для медицинских
центров

1

РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРОДАЖ 2015

Н0с легко
н0йти

2

и выбр/ть
в Интернете

Самый масштабный в России и СНГ
ежегодный форум по продажам

Н0с легко
прод0ть
клиенту

22 - 25 апреля
Москва

Молодой
фулфилмент
оператор

Дзуми

Women’s
leadership forum.
Женщины мен(ющие мир

с

трекер полевых сотрудников
1638

2006

Сами общаемся
с покупателем

2017

Обрабатываем
и упаковываем любые заказы
- даже гвоздь в отдельности

Доводит задачи
до результата

Управляет полевыми
сотрудниками

Невозможно
обмануть

Храним материальноответственно
по форме МХ-1
Гарантируем
сохранность товаров
самой большой
страховкой в стране

Доставляем по всей стране
до двери
Принимаем денежные
средства и перечисляем их
на ваш счет через 1 день

Cyclebook
Эффективные
цифровые
коммуникации для
фармацевтических
компаний
Интерактивный контент
Обратная связь и аналитика
Контроль персонала

Ìîáèëüíûé ïðîãðàììàòèê

Ïåðâûé
ïî-íàñòîÿùåìó
ìîáèëüíûé
ïðîãðàììàòèê

ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ
ПО ТРЕБОВАНИЮ

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
В ЛЮБОМ МЕСТЕ
ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

PONY EXPRESS - КОМПЛЕКСНЫЕ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

370

- летним
бэкграундом

Герметичные канализационные
системы от компании

Хотите поток
покупателей новых
автомобилей?

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
МАРКЕТИНГА 2015

Рокос групп

КРУПНЕЙШИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ШОУ- ФОРУМ
ПО МАРКЕТИНГУ, РЕКЛАМЕ, PR, БРЕНДИНГУ

И не платить
за их привлечение?
Безаварийная и безпроблемная эксплуатация
до 50 лет по принципу «поставил и забыл»

27 - 30 мая, Москва

Life & Work Balance
Особняк
на Волхонке

Какой должна быть

ваша свадьба
?

ПРОГРАММА УДЕРЖАНИЯ ЦЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ «ВЫГОРАНИЯ»

Премиум площадка в историческом особняке

для деловых и культурных мероприятий в самом центре Москвы

ARSINI DESIGN

5
ситуаций

когда вам нужен
мобильный магазин

«

Вовлеченность

Выживает не самый сильный и не самый умный,
а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям
Ч. Дарвин

»

Инвестиционный проект
создани2 региональных
медицинских центров

ЗАЧЕМ ЕЕ НУЖНО ИССЛЕДОВАТЬ

РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОЙ
ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ
ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

с инновационной бизнес-моделью
и быстрой окупаемостью

?

Полный возврат
инвестиций
в размере 3 млрд рублей
через 6,5 лет с момента 1-го транша

Стратеги( ИТ

Выход на
положительный
финансовый поток
через 4 года

2016 – 2019

Внутренние
коммуникации
и корпоративная
культура

(ВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ

Презентация

ценности

Где искать управленцев для коммерческих
медицинских центров

Сценарий и режиссура презентаций

Миронович Ф.А.

25.01

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Проект реструктуризации системы
распределенных информационных пунктов
в Единый центр мониторинга и поддержки сети

ИНВЕСТИРУЕМ
В МОДЕРНИЗАЦИЮ
УЛИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ
ГОРОДОВ
Реализуем энергосервисные
контракты и концессионные
соглашения

Альфа-мечты
Дирекция брокерских
операций

Альфа-Банк
Стратегическая сессия
15 декабря 2017

ИНЛАЙТ

ОСОБЕННОСТИ

МЕХАНИЗМЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЯ
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И еще сотни крутых презентаций
в нашей коллекции

Вы можете доверить нам любую задачу

+7 926 910 50 54

start@fastvisuals.ru

